
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ДУБОВЫЙ УМЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

443530, Самарская область, Волжский район, 

с. Дубовый Умет, ул. Советская 120 

тел. 998-71-84, факс 998-72-34 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        от 08 ноября  2022 года №  138 

 

О внесении изменений в  постановление № 74 от 30.05.2017 года 

«Об утверждении схемы размещения  нестационарных  торговых 

объектов на территории сельского поселения Дубовый Умет 

муниципального района Волжский Самарской области 
 

 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Законом Самарской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О 

государственном регулировании торговой деятельности на территории 

Самарской области», приказом министерства промышленности и торговли 

Самарской области от 17.06.2019 № 87-п «Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Самарской области», на основании Устава сельского поселения  

Дубовый Умет муниципального района Волжский Самарской области  

Администрация сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление от 30.05.2017 № 74 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения  Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области»: 

1.1. Приложение «Схема размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 



Волжский Самарской области» дополнить пунктами 3.3., 3.4., следующего 

содержания:   

3.
3. 

с. Дубовый 
Умет, ул. 

Советская, 

около дома 
146 

договор на 

размещени

е НТО 

X1 

362897,73 
Y1 

1384457,81 

X2 
362895,23 

Y2 

1384457,81 
X3 

362895,23 

Y3 
1384460,31 

X4 

362897,73 
Y4 

1384460,31 

63:17:160
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не 

исполь

зуется 

на 5 
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не 
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земельными 
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я м.р. 

Волжский 

3.

4. 

с. Дубовый 

Умет, ул. 

Советская, 
около дома 

120 

договор на 

размещени
е НТО 

X1 

363275,40 
Y1 

1384562,05 

X2 
363275,15 

Y2 
1384562,81 

X3 

363274,39 
Y3 

1384562,56 

X4 
363274,63 

Y4 

1384561,80 

63:17:160
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Волжский 

 

2. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации  сельского поселения Дубовый Умет муниципального района 

Волжский Самарской области:  http://duboviymet.ru  и в газете «Вести сельского 

поселения Дубовый Умет».  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава сельского поселения Дубовый  Умет

  В. Н. Парамзин                                      

 

 

Андрясян 9987234  


